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центром всего прихода, состоявшего из 2000 прихожан сел и деревень Введенщины, Баклаши, Олхи,
Мот, Савватеевки.

Баклаши, село

Исключительно важное значение для Сибири имел главный
Сибирский почтовый тракт, решение о строительстве которого было
принято на основании указа Сената 16 марта 1733 года «О проведении самого длинного тракта в
мире», соединявшего не только европейскую часть России, но и всю
Европу с Азией и Китаем. Начинался тракт от Иркутска, проходил
вдоль реки Иркут через прибайкальские горы к южному побережью Байкала у села Култушное, от
него дорога поворачивала на юг
– в Монголию. Введенщина стала
первой почтовой станцией на пути
от Иркутска.

Примерно 300 лет назад на берегах реки Иркут появились первые поселения Введенской слободы и Баклашинской деревни.
Огромную роль в освоении сурового Сибирского края сыграл Иркутский Вознесенский мужской
монастырь, основанный в 1672
году. В 1688 году монастырь получил царскую грамоту на приобретение плодородных земель по
рекам Иркут и Белая, удобных для
сенокошения и хлебопашества. На
этих землях монастырь основывает земледельческие поселения:
Баклашинскую деревню и Введенскую слободу, положившие начало
широкому освоению долин рек. На
новых землях селились монастырские
крестьяне
«для пашни», в
1755 году их насчитывалось
в
Баклашинской
деревне
около
70 человек обоего пола.

Постепенно росли сибирские
деревеньки Акинино, Введенщина,

Существенное влияние на
все сферы жизни местного населения
оказала
церковь
Верх-Иркутской
слободы (первоначальное
название Введенщины), ставшая
3

ческий заказник,
а пока ему присвоен статус музейного объекта.
Здесь же были
выявлены и археологические находки – стоянка
древнего человека периода палеолита (I тысячелетие до нашей
эры) и стоянка
позднесартанского времени (13-14
тыс. лет назад).
На сегодня стоянка древнего человека в долине реки Иркут является
памятником археологии.

вытягиваясь вдоль Иркута. Село
Баклаши долго носило название
Акинино-Баклаши. Это уже в конце
60-х годов осталось в имени села
одно слово Баклаши. Расположено
село в 22 км от Иркутска и в 3 км
от районного центра г.Шелехова.
Сейчас в селе живет более 4600
человек.

Большой Луг, село
Свою историю поселок начинает с 1930 года. В 1932 году в
поселке Ханчин (так назывался
раньше поселок Большой Луг), где
было всего три барака, рабочие
Иркутского областного управления
топливной промышленности заготавливали лес и сплавляли его по
реке Олха для строек города Иркутска. Постоянно они проживали
в Иркутске, а в бараках жили временно.

Площадь территории Баклашинского сельского поселения
составляет 21000 га. В его состав
входят поселения Баклаши, Введенщина, Пионерск.
Гордостью поселения является
тот факт, что это родина Дважды
Героя Советского Союза генерала
армии А.П. Белобородова.

В 1942 году здесь обосновались
и построили свои дома Суходомин
Максим Семенович, Сарапулов
Лука Тимофеевич и Рассказов Тимофей Матвеевич. До 1945 года в
лесном поселке проживало всего
45 человек.

Березовый, остров
На левом берегу Иркута, в районе поселка Пионерск находится
уникальный природный объект –
остров Березовый. Он более известен как Остров орхидей. Здесь
произрастает 11 видов орхидных,
которые практически все занесены
в Красную книгу России. Орхидеи –
хрупкие и уязвимые цветы. Любое
вмешательство человека или сил
природы бьет по их численности.
В будущем планируется организовать на острове Березовый ботани-

В декабре 1945 года в Ханчин
прибыл так называемый восстановительный поезд, и прибывшие
продолжали строительство железной дороги Иркутск-Слюдянка. До
войны рельсы были проложены до
30-го километра (ныне остановка
Летняя). Во время войны строи4

тельство железной
остановилось.

дороги

при-

надлежали Знаменскому и Вознесенскому монастырям. Деревни
монастырских крестьян носили
названия, относящиеся к православным праздникам. Ежегодно 4
декабря отмечается христианский
праздник "Введение в храм Пресвятой Богородицы". В честь него
и было названо село. Народ сохранил в названии первое слово "Введение", соотнеся его с понятием
"начала, ввода", что совпадало со
вступлением зимы в свои права.

В январе 1947 года восстановительный поезд уехал, а вместо него
прибыли строить железную дорогу
главные ремонтно-строительные и
восстановительные поезда. Они в
первую очередь построили 4 дома
барачного типа для жилья рабочих. В 1950 году были сданы в эксплуатацию начальная школа и железнодорожная станция.
На базе лесоучастка областного управления топливной промышленности в Ханчине образовался
лесоучасток Иркутского леспромхоза облтопа. В 1953 году стал
функционировать леспромхоз.

В Введенской слободе насчитывалось в 1755 году 13 дворов монастырских крестьян. Все они выполняли монастырские послушания и
занимались нелегким земледельческим хозяйством. Почти до конца
19 века в селениях не было образовательных учреждений, население в основном было неграмотным,
и церковь занимала положение
культурного центра села.

В июне 1955 года был организован Большелугский сельский Совет
депутатов трудящихся. Название
Большой Луг получила и железнодорожная станция.
Исполком Большелугского сельского Совета подчинялся Иркутскому райисполкому. В сентябре 1958
года на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР населенный пункт был преобразован
в рабочий поселок Большой Луг.

Интенсивному хозяйственному
и промышленному развитию района в 19 веке послужили строительство Кругоморского тракта и
коммерческий интерес иркутских
предпринимателей.
В конце 19 века в селе Введенском была открыта церковноприходская школа. Первым попечителем школы был гражданин
Лифляндской губернии Владимир
Оттович Штремм. Он дал для школы 150 рублей, которые были потрачены на покупку картин к «волшебному фонарю» (диапроектор
того времени).

В
Введенщина, село
Село, расположенное в 25 верстах от Иркутска в живописном
удобном месте, являлось почтовой станцией и нередко упоминалось в записках путешественников
М.Загоскина, А.Мартоса и др.

Витязь, скала
Этот сорокаметровый утес в
излучине Большой Олхи – безусловный фаворит и рекордсмен
популярности среди всех скал Олхинского плато. А открыл его и
дал название в 1957 году научный

Первое упоминание о селе относится к 1721 году, когда была
построена первая церковь. Земли,
на которых возникло село, при5

вытесанном природой туловище с
несуразно большой головой, увенчанной незатейливой шляпой. Несмотря на немногочисленные туристские биваки вокруг Идола,
здесь всегда царит благоговейная
тишина.

К
Култукский тракт
Само слово «тракт» (нем.) в
России означает улучшенную грунтовую дорогу, соединяющую важные населенные пункты. В 1796
году были начаты работы по строительству Кругоморского (Кругобайкальского) тракта. Руководил
строительством землемер Дедов.
На строительстве тракта работало
до 200 ссыльных. Начинался тракт
от Иркутска. Реку Ангару переезжали на баркасе у Троицкого переезда около Троицкой церкви (Планетарий).

работник академического института СИФИБР Святослав Федченко. Контур утеса при взгляде со
стороны реки напоминает суровое
лицо воина с надвинутым на глаза
шлемом. Твердый взгляд каменного воина устремлен на восток, к
Байкалу. Витязь стал постоянным
местом тренировок туристов и альпинистов, соревнований по скалолазанию и спасательным работам
городских и областных масштабов.

Кругобайкальский тракт прошел вдоль р.Иркут через наиболее
обжитые селения Смоленское, Введенское, Мотское и тайгой через
прибайкальские горы к южному
побережью Байкала у села Култушное. От него дорога поворачивала на юг в Монголию.
Уже в конце 1801 г. по новой дороге прошли первые обозы. Строительство участка Восточно-Сибирской железной дороги в XX веке
значительно ускорило и облегчило
грузо- и пассажироперевозки, но
не уменьшило значение Кругобайкальского (Култукского) тракта. В
настоящее время старый участок
Кругобайкальского тракта активно
используется для транспортного
сообщения жителями городов Иркутска, Шелехова, сел Смоленщи-

И
Идол, скала
Название удивительному, почти рукотворному истукану было
дано в 60-е годы, когда молодежь
вовсю зачитывалась книгами Тура
Хейердала и мечтала наяву увидеть идолов острова Пасха. Сходство заключалось в таком же грубо
6

стыря, т.е. будущее село Введенщина.

ны, Баклашей, Введенщины. По
тракту проходит маршрут междугородного пассажирского автобуса
Иркутск-Введенщина, далее через
посёлок Чистые Ключи дорога выходит на Култукский тракт, который является транспортной артерией российского значения.

В фондах краеведческого музея
г.Иркутска имеется рисунок башни Мотского острога, датируемый
1600 годом, фотография Мотской
почтовой станции 1864 года. В
1900 году почтовая станция называлась Подосиновая села Моты
Смоленской волости Иркутского
уезда Иркутской губернии Мотского сельского общества.

М

В 1900 году, по данным Иркутского областного архива, в селе
Моты было 63 двора. Проживало
348 человек, из них 189 мужчин,
159 женщин, 3 ребенка посещали церковно-приходскую школу в
селе Введенщина.

Моты, село
Село Моты находится в живописном месте на берегу стремительного и студеного Иркута, на
46 км Култукского тракта, в 25 км
от города Шелехова. Одно из самых старинных сел Шелеховского
района расположено в небольшой
долине: с одной стороны село обрамляет гора, которую люди зовут Домашней, а с другой – река
Иркут и леса с труднопроходимыми болотами. Наши предки были
изначально мудры и расчетливы,
выбирали места для поселений поистине идеальные. Окрестные леса
богаты зверем, ягодами и грибами,
воды – рыбой. Моты, в переводе с
эвенкийского, значит "лось". Судя
по названию села, лосей в окрестных лесах водилось в изобилии.

Самая главная достопримечательность села – утес Шаманский,
памятник природы Российского
значения.

Н
Неагари, сквер,
мемориал
Небольшой уютный сквер Неагари, названный в честь побратимских отношений с японским
городом Неагари, украшает кустарниковая зелень и цветочные
клумбы. На одной из них выложены из мраморной крошки и окрашены в символические цвета государственные флаги России и
Неагари. С южной стороны сквер
обрамляется Комсомольским бульваром, а с восточной — проспектом
Петра Красильникова.

17 век — время освоения Сибири. Казаки-первопроходцы обживали новые места, принося пользу
Отечеству. Первое документальное
упоминание о селе Моты нашлось
на всем известной карте "Чертеж
земли Иркутского города" Семена
Ремезова, опубликованной в 1701
году. Если внимательно рассмотреть "Чертеж земли Иркутского
города", можно увидеть знакомые
названия населенных пунктов,
расположенных по берегу Иркута: селение Смоленское, Баклаши,
Моты, заимка Вознесенского мона-

Сквер был заложен ещё при
жизни господина Сигеки Мори,
главы города Неагари, в августе
1984 года. В то лето были посаже7

О

ны деревья, оформлены клумбы,
установлены светильники. Из года
в год клумбы меняют свой цветущий наряд, но неизменными остаются дружественные связи между
городами.

Олха, село

Село Олха основано поселенцами в XVIII веке. Богатая дикая
природа, лесные и водные ресурсы, плодородные земли, залегания
известковых пород обусловили интенсивное промышленное и хозяйственное развитие села в XIX веке.

Шелеховцы помнят господина
Сигеки Мори и с уважением чтят
память об этом удивительном человеке. Ежегодно высокие гости
из Японии посещают кладбище,
где покоится часть праха супруги
Сигеки Мори – Акико Мори, чтобы
поклониться могиле и возложить
венки к памятнику.

В 1832 году в селе было 39 дворов, где проживало 277 крестьян,
а в 1911 году – 188 дворов и 1062
крестьянина. Со второй половины XIX века в селе стояла казачья
сотня Иркутского конного полка,
сыгравшая существенную роль в
жизни села.

25 марта 2001 года в Иркутске
состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьерминистра Японии Иосиро Мори.
Владимир Путин,
отдавая дань уважения своему гостю, тоже побывал
на
Шелеховском
кладбище. Владимир Путин сказал
японскому
премьеру, что цель, к
которой стремился Сигеки Мори,
выполняется:
несмотря ни на
что, наши народы
сближаются.
Иосиро Мори, сын
Сигеки Мори, в ответ выразил признательность
за
то, что могила всегда сохраняется
в образцовом порядке, а у памятника всегда лежат цветы.

Название свое село получило
в честь горы Подкаменной, расположенной на 64 км Култукского
тракта, высота которой составляет 980 метров над уровнем моря.
В распадке между этой и другими
сопками, вдоль устья реки Малая
Олха и проходит железнодорожная
магистраль, на 5248-м километре
которой была построена небольшая станция.

Крестьяне села выращивали
рожь, гречиху, жали конопляное
масло. Исстари промысловое значение имела заготовка и сплав
леса. Строительство в начале XIX
века Кругобайкальского тракта вовлекло жителей близлежащих сел
в русско-китайскую торговлю. Олхинские крестьяне занимались извозом и сопровождением обозов с
российскими товарами и пушниной в Кяхту и обратно в Иркутск с
китайскими шелками и чаем. Удивительные сосновые и березовые
рощи, уютные берега, природная
тишина и целебные минеральные
источники издавна прославили это
старинное село.

В сороковые годы началось
строительство
одностороннего
движения, соединяющего Слюдянку и Иркутск. Параллельно шло
строительство станции Подкаменная. Железную дорогу строили военные и заключенные. Многие из
них остались здесь жить и привезли сюда свои семьи.

В трудные военные годы многие
олхинцы не вернулись с полей сражения. В память об их доблестном
подвиге в 1968 году был установлен обелиск, увековечивший имена героев.

В 1948 году была открыта начальная школа, которой был присвоен №124. В 50-е годы, в связи
с прибытием на станцию воинской
части, количество учащихся резко
возросло и составляло более 300
человек. Школа из начальной превратилась в неполную среднюю.
При школе был организован интернат.

Еще не так давно село славилось как место летнего отдыха и
развлечения. На курорте "Олха" в
лучшие годы курс оздоровления
проходило до 500 человек, а сейчас — единицы.

Промышленной
разработкой
известковых карьеров занимались иркутские купцы Могилевы,
Баженовы, поставлявшие в г. Иркутск до 5 тыс. возов извести в год.
Действовал скипидарный завод. В
1891 году в селе открылась церковно-приходская школа. Действовала церковь св. Николая Чудотворца.

Сигеки Мори завещал шелеховчанам дружбу и мир. Его имя - в
списке Почетных граждан города
Шелехова (с 19 июля 1978 года), а
также Морисан - Почетный граждании Иркутска (с ноября 1987 года).
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В 1949 году было организовано
главное предприятие – лесозаготовительный участок. На территории
леспромхоза находился пилоцех,
где были смонтированы пилорама,
шпалорезка, циркулярный станок
по переработке отходов производства.

В настоящее время к местам
зимнего отдыха можно причислить
горнолыжную базу. Протяженность
трассы — полтора километра, перепад высот 300 метров. Трасса
оборудована подъемниками и освещением. За время зимнего сезона горнолыжная трасса обслуживает до 2 тысяч человек.

В 60-х годах было организовано
лесничество. Общая площадь Подкаменского лесничества составляет 32624 га.

П
Подкаменная, село

В настоящее время основу занятости
населения
составляют
железнодорожные подразделения
ВСЖД.

Село Подкаменная располагается в 64-х км от Иркутска, вдоль
Транссибирской магистрали.

Природными
достопримечательностями являются скальники
Фараон, Ворон и Витязь.
9

Проспект Петра
Красильникова
Петр Федотович Красильников - yроженец Нижнего Тагила.
Год рождения 1916. Любознательность, спокойствие, уважение к
окружающим были воспитаны в
нем родителями. Петр с детства
мечтал стать строителем. Школа,
строительный институт - диплом с
отличием. Работа во Владимире.
С начала войны работал на
строительстве военных заводов.
В 1943 году Петр Федотович - в
действующей армии до ранения в
ногу, а затем вновь работа на восстановлении разрушенных войной
объектов.

году П.Ф. Красильникова переводят в Ульяновск на строительство
мемориала В.И. Ленину, где он и
скончался от сердечного приступа
в 1973 году.

В состав Шелеховского района
входят следующие поселения:

Память об этом замечательном
человеке живет среди шелеховцев
и сегодня. В городском музее им.
Г. И. Шелехова есть посвященная
ему экспозиция, где хранится текст
Указа о государственной награде и
орден.

• Большелугское городское поселение – площадь 26 517 га, численность населения 5 248 человек;

Р
Район Шелеховский
Шелеховский район расположен на юге Иркутской области, в
долине рек Олха и Иркут, вдоль
Трансcибирской железнодорожной
магистрали, в 17 км от Иркутска.
На юге Шелеховский район граничит с муниципальным образованием Слюдянский район; на севере и
западе – с Ангарским муниципальным районом; на востоке – с Иркутским районным муниципальным
образованием.

В 1955 году Петр Федотович управляющий трестом "Иркутскалюминстрой". Рабочие прибывали с
каждым днем. Проблемы вставали
одна за другой. И, несмотря на занятость, он всегда находил время,
чтобы справиться у подчиненных
о семье, здоровье. Чувствовалось
в нем искреннее участие, чуткость
и доброжелательность. Уже своим
присутствием Петр Федотович вызывал у людей какой-то внутренний подъем, настрой на творческий
труд. Очень хотелось Петру Федотовичу, чтобы город был построен
на Олхинской горе, неоднократно
он доказывал необходимость этого
проекта.

Общая площадь Шелеховского района составляет 202 тыс.га
(0,3% территории Иркутской области), из которых 165 тыс.га занимает лесной массив, 8,3 тыс.га
– земли сельскохозяйственного назначения (в том числе 1,6 га пашня), прочие – 28,7 тыс.га.

Много специалистов выросло на
Шелеховской стройке, многие стали руководителями. И, конечно, в
этом тоже есть заслуга Петра Федотовича.

Протяженность Шелеховского
района с севера на юг составляет
140 км, с запада на восток – 136
км.

11 августа 1966 года ему было
присвоено звание Героя Социалистического Труда, а 17 февраля
1971 года трест "Иркутскалюминстрой" награждается орденом Трудового Красного Знамени. В 1968

Общая численность постоянного населения Шелеховского района
на 01.01.2012 г. с учетом данных
Всероссийской переписи населения составила 62 925 человек.
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На территории района имеются
запасы в промышленных масштабах инертных материалов, древесины, которые могут стать основой
для развития стройиндустрии, нацеленной на обеспечение потребностей не только района, но всего
южного узла Иркутской области.

• Шелеховское городское поселение – площадь 3 283 га, численность населения 47 911 человек;

Кроме того, к государственному резерву относятся более 120
месторождений и рудопроявлений
полезных ископаемых, минеральных красок, облицовочного камня.
Территория района перспективна
на газ и редкоземельные металлы. Из общераспространенных полезных ископаемых преобладают
глины высокого качества, песчано-гравийная смесь, мрамор. В непосредственной близости к городу
расположено Олхинское месторождение карбонатного сырья – известняка; а также Мотское месторождение охры, на базе которого
возможно строительство сравнительно крупного горнодобывающего предприятия и завода.

• Шаманское сельское поселение – площадь 87 220 га, численность населения 1 521 человек;
• Подкаменское сельское поселение – площадь 56 614 га, численность населения 848 человек;
• Баклашинское сельское поселение – площадь 21 000 га, численность населения 5 450 человек;
• Олхинское сельское поселение – площадь 7 367 га, численность населения 1 947 человек.
Шелеховский район стоит на
важнейших транспортных артериях региона (Култукский тракт,
Транссиб). Через территорию района проходит объездная трасса,
которая напрямую соединяет Шелеховский район с центральными
и северными районами области,
что создает предпосылки для формирования в перспективе логистических центров, а также развития
предприятий придорожного сервиса.

Шелеховский район обладает
рекреационным потенциалом, богат такими объектами туристической привлекательности, как:
• р. Иркут, пригодная для от-

Основу
железнодорожной
сети
района составляет
участок ВосточноСибирской железной дороги. Наиболее
крупными
станциями по объему грузовой и пассажирской работы
являются
станции
Шелехово,
Гончарово.
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дельных видов водного спорта;

Шелеховский район является
членом "Ассоциации сибирских и
дальневосточных городов", "Союза
малых городов Российской Федерации", Международной ассоциации "Породненные города".

• гидроминеральные ресурсы
(Олхинское сельское поселение);
• уникальные слабо и высокорадоновые воды Мотского месторождения (Шаманское сельское
поселение);

Особую гордость Шелеховского
района составляет развитие дружественных отношений с родным
городом Г.И. Шелихова – Рыльском, городом-побратимом Номи
(Япония), развивается взаимодействие и сотрудничество с муниципальным образованием "Осинский
район", с городами Саянск и УстьИлимск Иркутской области. Дружественные отношения развиваются
с Ханх Сум Хубсугульского Аймака в Монголии, с которым городом
Шелеховом, Олхинским сельским
поселением подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве и дружбе.

• памятники природы – скалы
Идол, Старуха, Витязь, утес Шаманский (Шаманское сельское поселение);
• редкие и исчезающие виды
растений на Березовом острове
(Баклашинское сельское поселение);
• заказник областного значения
по охране дикого кабана (Шаманское сельское поселение);
• возможности для занятий горнолыжным спортом (Олхинское и
Подкаменское сельские поселения).

С

Сегодня Шелеховский район
– это современный культурный и
образовательный центр, имеющий
хорошо развитую сеть учреждений социальной сферы, в которую
входят десятки воспитательных
и образовательных учреждений,
больница, аптеки, профилактории и санаторно-оздоровительные
комплексы, социальный
приют
"Гнездышко",
стадионы, Дворец культуры "Металлург", реабилитационный центр
для детей с ограниченными
возможностями,
музей Г.И. Шелихова,
современный
кинотеатр "Юность", Центр
творческого развития и
гуманитарного образования, художественная
школа, базы отдыха
"Металлург" и "Голубые
ели".

Старуха, скала

Самая популярная «женщина»
Олхинского плато – так в шутку говорят туристы. Старуха – один из
самых дальних скальников группы

скал района Орленка и самый высокий. За рельефно выступающее
с северной стороны изборожденное глубокими морщинами лицо
с сердитым выражением и крючковатым носом первооткрыватели
дали ей имя Старуха Изергиль. Это
имя со временем было сокращено
до одного слова. Говорят, что на
старых картах скала называлась
Каретой, но сходство природного
скульптурного портрета с лицом
раздраженного старого человека
настолько поразительно и точно,
что не оставляет возможности другим альтернативным названиям.
Скала известна как экскурсионный
экзотический объект.

энергия Леонида требовала чегото большего. Когда на всю страну прозвучал призыв к молодежи
ехать на сибирские новостройки,
Кулик понял: это то, что ему надо.
С завода не отпускали, но не такой был характер у парня, чтобы
смириться. Сам себе подписал комсомольскую путевку и с первым
орловским «десантом» поехал в
Сибирь.
На строительстве алюминиевого завода было дел невпроворот, и
он окунулся в них с головой. Позже
Леонид Кулик так же энергично,
как и на стройке, работал на заводе ЖБИ, ИркАЗе. Яркой звездой
промелькнул он на шелеховском
небосклоне. «Сгорел» в возрасте
31 года.

У

Его именем названа одна из
улиц Шелехова и школа №1. Так
распорядилась судьба, что его
внук никогда не видел своего деда,
разошлись их пути во времени. Но
молодой Леонид Кулик стремится
«делать жизнь» со своего деда.

Улицы Шелехова
- Леонида Кулика
Это одна из замечательных
улиц города. Осенью чарует разноцветьем красок, весной радует
бело-розовым нежным цветение
груш, яблонь, черемухи, зимой
искрится пушистым снежным покрывалом. На угловом здании напротив поликлиники укреплена
мраморная доска с текстом: "Ул.
Леонида Кулика". В названии этой
улицы увековечено светлое имя
первого комсомольского секретаря
Шелеховской стройки.

- Орловских комсомольцев
7 августа 1965 года исполком
горсовета переименовал улицу
Молодежную в улицу Орловских
комсомольцев. Эта улица - одна
из самых красивых и протяженных
в городе. Она пересекает всю его
восточную часть от Транссибирской магистрали до парковой зоны,
где плавно переходит в улицу Тимофея Панжина.

Леонид Петрович Кулик личность почти легендарная. После
окончания Киевского технологического института легкой промышленности стал работать на одном
из заводов Орла. Вскоре молодого
энергичного инженера комсомольцы избрали своим лидером. Но уж
слишком тихо, размеренно протекала жизнь на заводе. Кипучая
12

Здесь, на улице Орловских
комсомольцев, многое начиналось
впервые. В 1956 году были заложены первые жилые дома десятого и одиннадцатого кварталов.
Первыми жителями этих домов
стали орловские комсомольцы –
молодежный трудовой десант первостроителей из Орла. В 1957 году
была построена школа - первое
13

ную историю строительства города
и алюминиевого завода.

учебное заведение из кирпича,
клуб "Строитель", спортивный зал,
стадион. Не менее прославленный
объект на этой улице и городская
баня. Многие годы славится она
удивительным паром не только в
Шелехове, но и в других городах и
поселках области.

Именно здесь в 1953 году впервые в области началась стройка,
которая чуть позже была объявлена Всесоюзной ударной комсомольской стройкой (1960). В районе сквера, там, где стоит торговый
павильон "Ветерок", в мае 1953
года впервые рабочие-строители
поставили первую палатку, затем
к ней присоединили ещё пять. М.
В. Стрижевский, главный инженер
СМУ-4 треста "Востоктяжстрой", в
своих воспоминаниях считает день
16 мая 1953 года началом строительства города Шелехова. В этот
день руководители стройки Г. И.
Зоткин, начальник СМУ-4, и главный инженер прибыли на строительную площадку ИркАЗа.

Шелехов и сегодня город творчества. Разнообразные по направлениям творческие коллективы
позволяют шелеховцам найти и
раскрыть свои таланты в музыке, песне, танце, слове, полотне,
спектакле. Это говорит о том, что
Шелехов создавали люди, радеющие о будущих поколениях, о детях, которые суждено было здесь
родиться, жить и создавать прекрасное.
- Первостроителей

А что нового и примечательного сегодня на улице Первостроителей? Два дома ветеранов войны и
труда возведены на месте снесенных ветхих бараков 4-го квартала.
Построены пятиэтажные панельные дома 1-го квартала. В одном
из них 24 февраля 1978 года состоялся торжественный митинг по
поводу открытия новых помещений центральных городской и детской библиотек.

Сквер Строителей с фонтаном
и постаментом в честь строителей находится с северной стороны
кинотеатра "Юность". От него до
бывшего клуба "Строитель" (приход светителя Софрония) протянулась одна из первых улиц поселка
и города, носившая до 1980 года
название Алюминиевская. Улица
небольшая, но хранит замечатель-

- Тимофея Панжина
Эта улица тянется
вдоль парка. Когдато она так и называлась "Парковая". Новое название улице
была дано на основании постановления
мэра города №600 от
11 июля 2000 года "О
наименовании и переименовании улиц
и площадей города".
У мемориальной до14

ски Т. Ф. Панжина на доме № 14
возложены цветы. "Мы сделали
ещё один шаг к тому, чтобы имя
Тимофея Федоровича Панжина навсегда осталось в памяти жителей
города. Он любил этот город. Здесь
он заслужил глубокое уважение
людей. Светлая ему память", - вот
такие теплые слова произнес В. В.
Позняк.

прошел путь от старшего рабочего
до начальника литейного производства.
В годы Великой Отечественной
войны он участвовал в эвакуации
алюминиевого завода на Урал в г.
Каменск Уральский. По окончании
войны Тимофею Федоровичу пришлось поработать в крупнейшей
боксито-алюминиевой
компании
«Мосабал». Он помогал венгерскому народу наладить производство алюминия. Лауреат Государственной (Сталинской) премии мог
возглавить крупные отлаженные
предприятия союзного значения,
но избрал еще несуществующий
даже на бумаге далекий сибирский
алюминиевый завод.

Улица небольшая и уютная, чистая, с видом на ДК "Металлург" и
спортивный зал. На улице Панжина расположились также городской
отдел внутренних дел (ГОВД), паспортно-визовая служба и прокуратура. Во дворах, прилегающих к
улице 7-го и 8-го кварталов, скамейки, много цветочных клумб. А
между домами уютно устроился
остров детства - детский сад "Подснежник".

Ш

Имя Тимофея Федоровича Панжина звучит в красной строке,
начинающей историю города Шелехова. В январе директором строящегося алюминиевого завода был
назначен Тимофей Федорович Панжин.

Шаманка, село
По преданию "шаманка" с эвенкийского означает "шаман", "колдун", "жрец", "знахарь". Считают,
что в этих местах раньше жили буряты-шаманы.

Тимофей Федорович приехал
строить и осваивать мощности
первого сибирского алюминиевого
завода, имея за плечами большой
жизненный опыт. Он вырос в Волгоградской области в многодетной
семье, перенес суровые годы голода после гражданской войны. Настойчиво преодолевая трудности,
стремился к знаниям. В этом получал поддержку своего отца, желавшего из сына сделать инженера. В
1938 году, после окончания НовоЧеркасского химико-технологического института, как выходец из
низов народа, коммунист получил
право устроиться на Запорожский
алюминиевый завод. Здесь, примерно за три года, Т.Ф. Панжин

Строительство села началось в
1927 году. В 1945 году в Шаманке,
по воспоминаниям сторожил, было
10 двухквартирных домов, магазин, пекарня, баня, общежитие,
конный двор.
В 1948 году в Шаманку привезли репрессированных литовцев.
Работали они вместе с русскими на
валке леса. В 1958 году они получили разрешение на выезд на родину. Постепенно стали уезжать,
но не все. До сегодняшнего дня
живут литовцы в Шаманке.
Административное подчинение
Шаманка пережила не одно: до
1962 года село входило в состав
15

Введенского сельсовета Иркутского
сельского района; с 1963 – перешла
в Слюдянский район; в 1964 году –
стала пригородом Шелехова.

метровой стеной Шаманский утес.
Его гребень покрывает пышная
шапка соснового леса. Еще И. Черский, изучив здесь составляющие
породы, выделил так называемую
мотскую свиту (по названию расположенной напротив утеса деревни Моты). С тех пор Шаманский
утес неизменно привлекает внимание ученых как классический пример геологического обнажения.
Утес также необычайно популярен
и у туристов: все прогулки своей
конечной целью ставят восхождение на его вершину.

Дело шаманцев – добыча леса.
Одно из старейших предприятий
объединения "Иркутсклеспром" –
Иркутский ЛПХ. Промышленные
рубки ведутся с 1927 года. Валили
лес вручную, лучковой пилой, с делян подвозили на лошадях. Зимой
везли по порогам "ледянкам", а летом сплавляли по Иркуту. В 1948
году в леспромхозе появилась техника.

Литература:

В 1932-33 годах в бараке была
открыта школа. В 1938 году для
школы было построено новое здание. В 1970 году на паевых началах
началось строительство типового
здания средней школы.

В Иркутской области водились
носороги/Н.
Песчинская//Иркут.
электричка.-2001 г.-5 мая.-стр.8
Информационный вестник городского музея Г.И. Шелехова: Городские исторические чтения «Моя малая Родина». Вып.3.

Война не обошла стороной Шаманку. Все мужчины, способные
воевать, ушли на фронт. Работали
на валке леса, заменив ушедших
на войну мужей и отцов, женщины
и дети. В 1970 году в парке Победы был открыт памятник погибшим
землякам.

Покоряем
Иркутские
столбы/В.
Брянский//СМ-Номер один.- 2003.20 февраля.
Природные памятники в окрестностях п. Большой Луг/ О.Щербатюк//
Геология, поиски и разведка природных ископаемых и методы геологических исследований: Сб. избр.
тр. научн.-техн. конф./М-во образования РФ. ИрГТУ.- Иркутск: Изд-во
ИрГТУ.- 2002.-Вып.2.

Шаманский утес
Живописно поднимается над лесистыми берегами Иркута полукило-

Быть

ботаническому заказнику//
Вост.-Сиб.
Правда.2002.-11 июля.
Прошлое, настоящее
и будущее с. Олха /О.
Синельникова// Шел.
вестник.- 2003.- 1 февраля.
Введенщина – кусочек России/ Л. Филиппова// Шел. вестник.2003.- 1 февраля.
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